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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2013 № 840 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 78 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 

обеспечения заключения долгосрочных государственных контрактов (кредитных 

договоров) на оказание  услуг кредитных организаций по предоставлению 

кредитов (кредитных линий) Правительство Ростовской области  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 20.10.2011 № 78 «О заключении долгосрочных государственных контрактов 

(кредитных договоров) на оказание услуг кредитных организаций по 

предоставлению кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита 

областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Ростовской 

области» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 «Об утверждении Правил принятия 

решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом» заменить словами «Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить Порядок принятия решений Правительства Ростовской 

области о заключении долгосрочных государственных контрактов (кредитных 

договоров) на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению 

кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита областного бюджета и 
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(или) погашения долговых обязательств Ростовской области согласно 

приложению № 1.». 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  

Вице-губернатора Ростовской области Горбань С.И. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит  

министерство финансов  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 26.12.2013 № 840 

 

ПОРЯДОК  

принятия решений Правительства Ростовской области  

о заключении долгосрочных государственных контрактов (кредитных 

договоров) на оказание услуг кредитных организаций по предоставлению 

кредитов (кредитных линий) на цели покрытия дефицита областного  

бюджета и (или) погашения долговых обязательств Ростовской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений 

Правительства Ростовской области о заключении долгосрочных 

государственных контрактов (кредитных договоров) на оказание услуг 

кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных линий) на 

цели покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых 

обязательств Ростовской области, длительность оказания которых превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – 

решение Правительства Ростовской области). 

2. Долгосрочные государственные контракты (кредитные договоры) на 

оказание услуг кредитных организаций по предоставлению кредитов (кредитных 

линий) на цели покрытия дефицита областного бюджета и (или) погашения 

долговых обязательств Ростовской области могут заключаться 

государственными заказчиками в пределах средств и на сроки, установленные 

решением Правительства Ростовской области. 

Указанным решением утверждаются: 

планируемые результаты оказания услуг; 

описание состава услуг; 

предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для 

определения исполнителей; 

предельный объем средств на оплату долгосрочного государственного 

контракта (кредитного договора) с разбивкой по годам. 

3. Решение Правительства Ростовской области принимается в форме 

постановления Правительства Ростовской области.  

 

 

 

      Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


